
 

 

 

 

 

 
                                   

 

 

 

План-график работы с родителями (законными представителями) выпу-

скников 9-х, 11-х классов    по вопросам организации ГИА-2018  

 

Цель: обеспечить родителей своевременной информацией по ГИА в форме 

(ОГЭ, ЕГЭ)  
 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Нормативные, распоря-

дительные и инструк-

тивные документы, ме-

сто проведения 

Срок выпол-

нения 

Ответственный за 

выполнение 

 Информирование  родителей 

с порядком проведения 

итогового сочинения в 11 

классе. 

Нормативные докумен-

ты по итоговому сочи-

нению 

 

Октябрь, но-

ябрь 

Зам. директора по 

УВР, учителя –

предметники, класс-

ные руководители. 

1 Информирование  родителей 

с порядком проведения 

ГИА в форме (ОГЭ, ЕГЭ) 

Нормативные докумен-

ты по ГИА . 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

  2 Информирование родителей 

с нормативной базой ГИА в 

форме (ОГЭ, ЕГЭ). 

Нормативные докумен-

ты по ГИА 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР  

3 Оформление стенда по под-

готовке к ГИА-2018. 

Нормативные докумен-

ты по ГИА 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР,  классные ру-

ководители 

4 Публикация нормативных 

документов ГИА на сайте 

школы. 

Нормативные докумен-

ты по ЕГЭ, ГИА. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР  

5 Подготовка папки с докумен-

тацией по экзаменам (с нор-

мативными документами и 

по классам) 

Папка с документацией 

по ГИА. 

В течение 

года  

Зам. директора по 

УВР  

6 Организация и проведение 

инструктажей с родителями 

выпускников 11-х, 9-х клас-

сов 

инструкции по органи-

зации и проведению 

ЕГЭ, ГИА. 

Ноябрь, 

март, апрель 

Зам. директора по 

УВР  

7 Организация консультаций и 

собеседований для  родите-

лей  по вопросам подготовки 

к ГИА 

протоколы собеседова-

ний 

В течение 

года  

Зам. директора по 

УВР  

8.  Родительское собрание (р/с) 

«Особенности ГИА- 2018  в 

форме ЕГЭ» 

Протокол собрания 1 полугодие Зам. директора по 

УВР, классные руко-

водители  



9. Памятки для родителей 

«Роль родителей в подготов-

ке выпускников к ГИА» 

Памятки  Зам. директора по 

УВР, педагог – пси-

холог. 

10. Р/С «Содержание КИМ по 

обязательным предметам, 

процедура проведения ГИА, 

нарушения порядка, подача 

апелляции» 

Протокол Р/С. 2 полугодие Зам. директора по 

УВР  

11. Памятки для родителей «Как 

помочь ребенку сдать ГИА?» 

Памятки В течение 

года 

Педагог-психолог 

12. Р/С  «Что такое итоговая ат-

тестация в 9 классе?» 

Протокол Р/С 1 полугодие Зам. директора по 

УВР, Классный ру-

ководитель  

13. Р/С «Особенности проведе-

ния ГИА-2018 в форме ОГЭ  

году» 

Протокол Р/С 2 полугодие Зам. директора по 

УВР, Классный ру-

ководитель  

 


